
От редакции:

Вот и наступил новый учебный год. Мы продолжаем стараться для вас и 
начинаем новый учебный год вместе с вами! Газета “Римон” в этом году 
будет так же выходить каждый месяц (или хотя бы стараться 
выходить с такой частотой) и радовать своими интересными 
статьями ( или хотя бы стараться писать так, чтобы радовать вас). 
За лето у нас произошли некоторые изменения в составе редакции, 
дизайне и темах статей, поэтому обязательно оставайтесь с нами и не 
пропускайте новые выпуски!
Наша редакция желает вам как можно больше солнечного тепла, 
интересных уроков, успехов и новых знакомств в этом учебном году! 
Шана това!!!
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На модной неделе в Таллинне 
будут продемонстрированы 
современные достижения и 
направления в модной 
индустрии Эстонии.
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3.Фестиваль «Золотая маска»

Фестиваль «Золотая маска» - одно из 
главных театральных событий в Эстонии. 
На фестивале будут продемонстрированы 
лучшие театральные постановки, ставшие 
номинантами и лауреатами премии 
«Золотая маска» в России и не только.

Адрес: Различные площадки в Таллинне 
и Нарве

Дата: (17.10.2019 - 30.10.2019) 

Автор статьи: Симона Бетрозова

2.Таллиннский месяц 
фотографии

Целью месяца фотографии 
является развитие 
фотоискусства как 
культуры. Выставки, 
включенные в программу 
биеннале этого года, 
сфокусированы на 
изменениях, происходящих 
в современном мире, 
технологических 
инновациях, вызывающих 
беспокойство, и подавлении беспокойства.

Ÿ 07.09 – 20.10.2019 – выставка в Эстонском музее современного искусства 
«Если говоришь, что мы принадлежим Свету, то мы принадлежим 
Грозе»

Ÿ 14.09 – 17.11.2019 – выставка «Ртуть» в Таллиннском Доме искусства
Ÿ 21.09 – 01.12.2019 – выставка «Позволь своему вниманию ... смягчиться и 

рассеяться » в Художественном центре KAI
Ÿ 24.09 – 29.09.2019 – Professional Week и особые мероприятия на 

Летом многие наверняка путешествовали. Поездка к бабушке в надежде 
на ее лучшие в мире пирожки или полёт в южную страну в погоне за 
солнцем и тёплым морем - все это незабываемые летние впечатления . А 
некоторым из нас повезло еще больше, и они  участвовали в различных 
международных и локальных проектах.В этой статье мы бы хотели 
рассказать вам о трёх таких проектах: Летняя школа журналистики, 
проект DSA от ОРТа и проект Letniy mix. О каких-то из них вы, вероятно, 
уже слышали, но, как говорится, повторение - мать учения. Итак, 
поехали!

Летняя школа журналистики 

С 17 по 21 июня 2019 года в Таллинне проходила третья Летняя школа 
журналистики для русскоязычной молодежи от 14 до 17 лет. Проект организован 
Центром изучения медиа Стокгольмской школы экономики в Риге, эстонским 
новостным порталом на русском языке Delfi и Посольством Швеции в Эстонии, 
партнер проекта — издание Meduza. 
Весь проект (питание, занятия, мероприятия и экскурсии) был полностью 
бесплатен для участников. В Летней школе журналистики нам рассказали не 
только о журналистике в целом, но и научили  правильно составлять текст для 
статьи,объяснили, откуда брать информацию, как брать интервью и распознать 
фейковые новости, а также многое другое. Помимо этого мы пообщались с 
журналистами ETV+ Евгенией Волохонской и Андреем Титовым, редактором 
“Медузы” Константином Бенюмовым и другими интересными людьми. В конце 
проекта мы побывали в редакции Delfi, где представляли свои собственные 
статьи. Кстати, у выпускников Летней школы есть своя рубрика в Delfi, где они 
делятся своим опытом в разных сферах и публикуют прочие увлекательные 
статьи.
В целом, Летняя школа журналистики - это масса новых знакомств и 
уникальный опыт, который можно будет применить в школе, университете или 
при создании собственного блога, влога или другого медиа. Если в следующем 
году она снова будет проходить  -  рекомендуем поучаствовать!

Летние проекты



World ORT Digital Skills Academy (DSA)

В конце июля участники из 13 стран прибыли в солнечную Болгарию на проект 
DSA. Проект проходил 2 недели, языком общения был английский.  По приезду 
участники поселились в отель (кстати, очень уютный и в 5 минутах от места 
проведения занятий), познакомились друг с другом и организаторами и на 
следующий день разделились на две группы: фото и видео. У каждой группы в 

течение всего проекта были свои 
задания и занятия, которые 
проходили в Софийской еврейской 
школе. Видео группа снимала 
различные видео-блоги, новостные 
репортажи, короткометражный 
фильм, вели прямые трансляции, 
учились монтировать, снимать, 
режиссировать, некоторые побывали 
и в роли актёров и ведущих передач.  
Я (Мира) была в фото группе, поэтому 
расскажу о ней более подробно.
Нашу группу учили выстраивать 

композицию, редактировать фотографии, рассказывали про функции 
фотоаппарата... Каждый день мы проходили какую-то определённую тему: 
пейзаж, портрет, макро и ночная съёмка... За две недели обе группы побывали 
на различных экскурсиях, каждая из которых была насыщена впечатлениями и 
запомнилась по-своему.

Самая масштабная такая экскурсия 
была на студию фильмов Ну Бояна, 
где нам выделили для работы целый 
съёмочный квартал в римском стиле. 
Пока видео группа занималась 
своими делами, мы ходили и 
фотографировали всё вокруг: 
масштабные декорации и маленькие 
цветы, панорамы студии и портреты 
участников… В общем, всё, к чему 
душа лежала.

Помимо этого мы посещали ещё 
множество мест: несколько раз были 
в центре Софии, там у нас было и 
свободное время и экскурсии, на 
шаббат мы ходили в синагогу, ездили 
в горы, город Пловдив, там ходили на 
смотровую площадку, откуда 
открывался красивый вид на город.

В конце проекта каждый чему-то 
научился, познакомился с новыми 
людьми, попрактиковался в 
английском, сделал нереальное количество фотографий и видео и побывал в 
новых местах. Честно скажу, на последнем вечере я плакала, причём, сильно. Все 
были из разных стран, но за две недели стали небольшой семьёй, и, кстати, мы 
все до сих пор поддерживаем общение друг с другом. Да, конечно, на этом 
проекте было много недочётов, но программа была действительно 
познавательной, а люди, которые там были, полностью меняли даже самые 
большие разочарования в самые лучшие моменты. Одобряю и рекомендую.

JOFI/ Letniy Mix

JOFI или Youth for Israel- это проект, который 
связан с журналистикой. В основном он был 
посвящен конкурсу Евровидение, который 
проводился в Израиле в этом году и 
антисемитизмом вокруг этого события. Мне 
(Аннели) предложили поучаствовать в этом 
проекте, когда я была на другом проекте- 
“Маса шели ле Исраэль”, а JOFI был как бы его 
продолжением. Сам проект был очень 
интересный. Мы научились писать статьи, 
помогать друг другу при их написании и 

отвечать на критику. Все задания были очень необычны, например, одним из 
заданий было снять видео о себе, своей школе и о том, как ты попал на проект JOFI. 
Также каждые две недели у нас были вебинары, на которых мы могли общаться не 
только между собой, но и с гостями. Часто к нашим беседам подключались 
журналисты или другие люди, связанные с медиа. 



После завершения этого курса самые 
ответственные участники смогли поехать в 
еврейский лагерь Letniy Mix. В этом году он 
впервые был международным (раньше он был 
только для детей из Москвы и Санкт-
Петербурга). Лагерь проходил в Болгарии на 
русском и английском языке и  длился почти 2 
недели. 

Когда мы прибыли в лагерь, нас распределили 
на группы. Я была в группе “25 кадр”, в ней нам 
рассказывали про мистику в медиа-культуре, 
про то, как она влияет на нас, и даже немного 
о психологии. 

За время лагеря мадрихи придумывали такие 
игры, которые “заставляли” знакомиться, 
поэтому даже при том что в лагере было почти 
700 человек я многих знала. Хоть и прошел уже месяц, я до сих пор общаюсь с 
ребятами из лагеря. 

Всем советую быть активными и участвовать в разных проектах! 

Авторы статьи: Аннели Вирц, Мира Ралли

19 сентября 1944 г. немецкое спецподразделение СС совершило массовое убийство около 2000 
евреев в лагере Клоога. Лишь около ста человек смогли спастись. В это время войска Советской 
армии уже подступали. Поздно вечером 18 сентября руководство лагеря получило приказ 
казнить заключенных. Чтобы скрыть следы своих преступлений, узников решили сжечь на 
кострах. Надзиратели дали приказ заключенным носить поленья из лагеря на опушку леса, 
располагавшуюся примерно в километре от лагеря, где для сжигания трупов были 
подготовлены четыре костра. Жертв отводили группами по 50–100 человек – сначала мужчин, 
потом женщин – из лагеря на опушку леса, где им приказывали ложится лицом вниз на 
подготовленную площадку костра. Узников казнили выстрелами в затылок, а те, кто пытался 
бежать, погибали от пуль в лесу. Тела плотно покрывали площадку костра, и на каждый слой 
трупов накладывали поленья, которые образовывали новую основу для размещения тел. С 
наступлением темноты площадки костров были подожжены. Советские военные вошли в 
Клоога 22 сентября. Увиденное повергло их в шок. Многие тела сгорели лишь частично. 
Концентрационный лагерь Клоога был одним из первых обнаруженных, о котором узнал весь 
мир.
Некоторые ученики нашей старшей школы 18 сентября посетили конференцию ”Начало конца: 
75 лет с массового убийства в Клоога”. Она была посвящена 75 летию трагедии в Клоога и 
проходила во дворе Таллиннской Батарейной тюрьмы. Конференция была организована 
Эстонским институтом исторической памяти. 
Конференцию открыл министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Также на конференции выступали председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон, 
представитель Датского Института международных отношений Сецилие Феличиа Стокхольм 
Банке, научный сотрудник Эстонского института исторической памяти Олев Лийвик, 
представитель Яд Вашема Михаэль Тал, представитель Литовского центра по изучению 
геноцида Арунас Бубнюс, научный степендиат Финской академии Оула Силвеннойнен, 
представитель Музея холокоста Mémorial de la Shoah (Франция) Маттиас Орье.

”Клоога стал одним из первых распространенных и фотографически хорошо 
задокументированных доказательств преступлений Холокоста. В ходе международной 
конференции ученые из Эстонии, Литвы, Финляндии, Дании, Франции и Израиля обсуждают 
события финальной фазы Холокоста в нашем регионе и то, какую роль сыграло массовое 
убийство в Клоога и мемориал Клоога в формировании исторической памяти”, — сказал член 
правления Эстонского института исторической памяти Меэлис Марипуу.

Автор статьи: Аннели Вирц

Начало конца: 75 лет со дня массового 
убийства евреев в Клоога



Сентябрьские и октябрьские премьеры

«Аполлон-11»

В этом году исполняется 50 
лет с того момента, как 
человек впервые в истории 
ступил на поверхность Луны 
в рамках 11-го пилотируемого 
космического полёта 
программы “Аполлон”. К 
этой годовщине приурочен 
выход документального 
фильма, посвященного этой 
миссии - «Аполлон-11». 

Это весьма редкий случай, 
когда документальный 
фильм выходит на большие 
экраны и крутится наравне 
с другими 
крупнобюджетными 
фильмами, однако, на то 
есть свои причины. 
«Аполлон-11» - не просто 
какая-нибудь шаблонная 
документалка с 
монотонным закадровым голосом - это, в прямом смысле этого слова, одиссея 
человечества к границам дозволенного. Фильм мастерски составлен из выжимок 
более 11000 тысяч часов аудиозаписей и недавно обнаруженной серии 70-
миллиметровых кадров (кадры просто космического качества и красоты). 
Главный рассказчик в фильме - командный центр, главные герои - корабль 
“Аполлон-11”, его экипаж и всё человечество. Конечно, по причине того, что 
картина полностью составлена из реальных документальных кадров, эпизоды, 
съёмка в которых была затруднительной или вообще невозможной, не богаты и, 
зачастую, заменены на анимацию плана полёта. Тем не менее это отнюдь не 
портит впечатление, а напротив, делает картину универсальной и понятной 
даже для людей далеких от темы космоса. 

«К звёздам»

Кинематограф очень  
любит тему страшного 
неизведанного космоса и 
эксплуатирует её уже 
многие десятилетия. 
Каждый год, так или 
иначе, выходит 
несколько картин в 
центре которых 
оказывается какой-
нибудь человеческий 
конфликт на фоне 
бескрайнего космоса, 
который так и пытается подавить и сожрать этих самих людей. Они же, в свою 
очередь, сопротивляются как могут и конечном итоге побеждают или 
проигрывают. «К звёздам» отлично подходит под это описание, даже слишком. 

В центре конфликта персонаж Брэда Питта, его отец, который когда-то давно 
отправился далеко в космос пропав без вести и риск полного уничтожения 
человечества от мощных энергетических бурь. Чтобы избежать последнего, 
Брэда Питта отправляют далеко в космос, где он должен найти решение 
проблемы, заручившись помощью у своего отца, у которого за долгие годы 
странствования в космосе, видимо, поехала крыша. 

Спасёт ли Брэд Питт человечество можно будет узнать 20-го сентября. 

Невозможно передать словами, каково это: наблюдать за тем, как сверхтяжёлая 
ракета-носитель “Сатурн-5” начинает с рёвом и огненными криками пяти 
огромных маршевых двигателей медленно тянуться к небу, забывая о 
притяжении земли. В наши дни такое можно увидеть только на записях, 
которые, конечно, лучше смотреть в кино.

(Достаточно забавно, что в прошлом году Кубриковская «Космическая одиссея» 
отпраздновала свое 50-ти летнюю годовщину и была переиздана на всё той же 70-
ти миллиметровой пленке).



«Щегол»

«Щегол» - это роман американской писательницы Донны Тартт, опубликованный 
в 2013-м году и быстро ставший сенсацией. Роман был высоко оценен, в 2014-м году 
награждён Пулитцеровской премией (своего рода литературный аналог “Оскара”), 
стал бестселлером. Был удостоен восхищения различных культурных деятелей и 
писателей, например, Стивена Кинга. Само собой такой успех привлёк внимание 
Голливуда и вскоре права на экранизацию книги выкупила студия Warner Bros., 
которые когда-то уже проворачивали похожую схему с «Гарри Поттером». 

В центре сюжета 13-ти летний Тео Декер, который посещая Метрополитен-
музей, оказывается в центре теракта. Вернувшись в сознание после взрыва, он 
натыкается на едва живого незнакомца, который передаёт ему кольцо и просит 
забрать уцелевший шедевр нидерландского художника Карела Фабрициуса “Щегол”. 
Через день, вернувшись домой, Тео узнает, что его мать также погибла. Это 
переворачивает его жизнь, которая в конечном итоге приведёт Тео в подпольный 
мир высокого искусства.

К сожалению, удачная экранизация книг - это большая редкость, а потому фильм, 
с большой долей вероятности, может не унаследовать всего того, за что 
полюбили первоисточник, а его есть за что любить и даже очень сильно. Каким 
выйдет фильм узнаем уже 20-го сентября. 
(Интересно, что Донна Тартт в нескольких главах своего романа уделяет немало 
внимания нидерландской живописи XVII века - теме, с которой гимназисты ТЕШ 
смогут познакомиться поближе на втором курсе истории искусства).

«Джокер»

Седьмого сентября на 
Венецианском 
кинофестивале новый 
фильм Тодда Филлипса 
«Джокер» получил награду 
за лучший фильм. Это 
событие в некотором 
смысле потрясло мир 
кинематографа, так как 
это стало первым случаем 
в истории этого 
престижного 
кинофестиваля, когда главная награда была присуждена картине про супергероя (в 
нашем случае антигероя), основанного на комиксах. Случившиеся даёт чётко 
понять, что комиксы - это не просто “для тех, кто плохо умеет читать” и не 
просто “жевательная резинка”, как выразился российский министр культуры 
Владимир Мединский, а полноценный литературный жанр, который окажись в 
правильных руках, может быть отличным материалом для экранизации. 

До недавних пор лучшим Джокером в кинематографе, безоговорочно, считался 
Джокер Хита Леджера, который был удостоен посмертно Оскара за эту роль. Его 
Джокер был особенным в том плане, что у него не было прошлого, он резко 
появился на экране уже будучи страшным и безумным. Теперь у него появился 
конкурент. Новый фильм рассказывает о том, как же так получилось, что Артур 
Флек (настоящее имя Джокера) – комик неудачник – стал главным злодеем как 
бэтмена, так и всего Готэма.  В этот раз Джокера играет не менее, может даже 
более, легендарный актёр - Хоакин Феникс(«Гладиатор», «Она»), а вывести 
историю «Джокера» на новый уровень ему помогает ещё одна живая легенда - 
Роберт Де Ниро(«Крестный отец», «Однажды в Америке»).

Фильм выходит 4-го октября и имеет рейтинг [16+], что только может 
означать много жестокости и таких кадров, которых в обычной супергеройке не 
увидишь. Обычно студии не рискуют идти на такой шаг, дабы угодить 
максимально большому количеству людей и, соответственно, максимально 
сильно пополнить свои карманы, но не в этот раз. Видимо, кто-то таки понял, 
что качество и художественная ценность картины ценится выше, нежели 
деньги, ведь такие фильмы остаются в памяти надолго.  



«Гемини»

Новый фильм про стрелялки с Уиллом Смитом в главной роли. Завязка просто 
донельзя - главный герой, первоклассный киллер, неожиданно для себя натыкается 
на молодую версию себя, которая хочет его убить. Персонажу Уилла Смита 
предстоит выяснить как это возможно и почему его клон за ним охотиться.

Примечательно, что уже видевшие картину зрители отмечают интересный 
формат. Данный фильм снят на рекордной скорость кадров - 120 кадров/секунду 
(для сравнения, обычно фильмы показывают при 24-х кадрах). В перевода на 
обычный язык, это значит, что картинка в фильме меняется очень и очень 
плавно, подобно реальной жизни. Разумеется, здесь также присутствует и 3D 
картинка в разрешении 4К, что также, на удивление, отличается от 
стандартного киношного разрешения. Если верить зрителям, уже смотревших 
«Гемини», то нестандартный видео формат создаёт сильно ощущение 
иммерсивности и погружения в происходящее в фильме. 

Что же в итоге выйдет из обычного боевика, завернутого в красивую оболочку 
нестандартного формата, можно будет узнать уже начиная с 11-го октября. 

«Малефисента: Владычица тьмы»

Продолжение более чем успешной диснеевской сказки про не очень добрую 
волшебницу Малефисенту в исполнении Анджелины Джоли(«Подмена», «Мистер 
и миссис Смит»), которая спокойно жила до тех пор, пока её не потревожили 
люди. В отместку, она назвала на них различные проклятья и всяких монстров. 
Судя по всему, во второй части Малефисенту кто-то вновь разозлил. 

Данный фильм представляет интерес с той точки зрения, что это первая 
полнометражная работа Анджелины Джоли после её развода с Брэдом Питтом, 
который почти ровно 3 года назад навел много шумихи. Судя по трейлеру, в 
фильме не раз поднимается тема любви и того, насколько она хрупка, насколько 
способна обмануть и причинить боль, а также тема отношений родителей и их 
детей. Напоминаем, что у актрисы их аж шестеро! В фильме роль своего рода 
дочки Малефисенты играет молодая актриса Эль Фаннинг («Неоновый демон»).

Узнать, сможет ли продолжение сказки про Малефисенту умело сыграть на 
нотках знаменитой истории любви и развода, можно будет начиная с 18-го 
октября. 



«Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

Ещё одно продолжение фильма, только уже несколько другого формата. 
Zомбилэнд - это такая роуд муви комедия, то есть комедия с героями, постоянно 
находящимися в путешествии, первая часть которой в своё время снискала успех 
за свой достаточно простой, грамотно исполненный концепт. Вторая часть, 
похоже, далеко от этого концепта не ушла. Здесь всё также много зомби, 
которые служат задним фоном для историй основных героев, что с этими 
зомбями достаточно вальяжно расправляются, попутно разбрасывая шутки 
направо и налево. Здесь всё такое же обилие этих самых шуток, которые далеко 
не всегда можно назвать тупыми. И здесь всё такой же крутой актерский 

состав, 
который 
объединяет 
весь этот 
концепт 
воедино. Вуди 
Харрельсон(«Н
астоящий 
детектив»), 
Эмма 
Стоун(«Ла-Ла 
Ленд»), 
Джесси 
Айзенберг(«Со
циальная 
сеть»).

На этот 
фильм стоит идти, как минимум, за “натуральным попкорном удовольствием”, 
при котором не надо особо-то думать и можно просто расслабиться, 
посмеяться и отдохнуть. Как максимум, за великолепным трио трёх главных 
актёров. В кино начиная с 25-го октября. 

Автор статьи: Хейти Тальвик

Крик души

Пообщавшись с большинством взрослых людей, я понял, что современный
школьник для большинства — явление не изученное. Часто, я слышу, что мы -
другие.
На просьбу пояснить почему «другие» обычно отвечают:
“Вы ничего не хотите и вам ничего не надо”;
“Не читаете, всё время в телефоне”;
“Мы в вашем возрасте о другом думали!”;
“Вам кроме развлечений ничего не нужно”;
“У вас нет желания работать, хотите, чтобы всё легко доставалось”;
Похожие реплики можно услышать во все времена. Но меня интересует
природа именно сегодняшней проблемы поколений, ведь мы вместе смотрим
одни фильмы и сериалы, сидим примерно в одних пабликах, читаем одни
СМИ, шутим одинаково. Однако разница всё-таки есть. И она ощутима.

О чтении и литературе.
Пообщавшись с большинством своих сверстников, я понял, что большая часть
из них не любит читать. И во многом это вина взрослых. Из личного опыта я
знаю, что родители дают своим детям (моего возраста) «Три мушкетера»,
книги про индейцев, Жюля Верна, и многие другие книжки, которые
запомнились им с детства. И возмущаются, что детям это неинтересно. Но
этими книгами они вряд ли заинтересуют подростков. Извините, но я считаю, 
что они
скучные. Их можно совершенно спокойно отложить до завтра или на недельку,
и не так уж важно, что будет дальше. А некоторым просто дают определенное
количество страниц в день и ребенок побыстрее старается от них избавиться,
чтобы усесться за компьютер или к телевизору. Ещё родители уверены, что
современные книги все поверхностные, одноразовые, и читать их чуть ли не
стыдно. На самом деле они ошибаются. За последние годы появилось очень
много книг, гораздо более увлекательных, и при этом столь же ценных с
литературной точки зрения, как и те, что помнят родители из своего детства. 
И издаются такие книги, которые известны и любимы в мире многие годы, а у
нас они появились только сейчас. Наши родители и почти все учителя
родились в стране, которой больше нет, росли в идеологии, которая больше не
работает, и несут ценности, которые сегодня кажутся неактуальными.

Самиздат



О свободе
В современном мире анонимность дорого ценится. Для молодого человека
анонимность — это в первую очередь личное пространство, свобода выбора:
что читать, что смотреть, что делать. Поэтому гаджет для них — не просто
игрушка, а образ жизни. Для родителя, который привык, что «жизнь ребенка — моя жизнь 
тоже», это неприемлемо. Взрослые, которые воспринимают анонимность как опасность 
(а вдруг он там узнает что-то плохое?) и пытаются контролировать личные переписки, 
фактически лишают ребенка личного пространства и возможности выбора. Потому что 
та безграничная свобода, без которой не могут подростки, для них находится только в 
интернете (вероятно, во многом именно интернет её и воспитал). Чего не скажешь о 
школе, где учитель решает, что будет изучаться и как, определяет обязательное 
домашнее задание и санкции за невыполнение и назначает даты контрольных. Школа 
вообще не предлагает ребенку ситуацию выбора — это и не удивительно, ведь в коллективе 
зона ответственности отдельного человека размыта. Но только ситуация выбора 
может научить ответственности. А когда ты сам несёшь ответственность за свою 
жизнь и свои решения, опция
«пожаловаться на судьбу, государство или соседей» отсутствует.
О консервативном обществе
В школе каждый сталкивался с несправедливостью. Старательной ученице,
будущей медалистке, ставят пятерку по химии или физике, хотя она знает
предмет максимум на троечку. А за учеником закреплен образ двоечника, и
поэтому учительница находит в его тетрадях те ошибки, а в тетрадях ученицы,
она не замечает. Подобная необъективность повсеместна, и она кажется
нормой. Взрослым проще навесить ярлык, чем постоянно пересматривать свои
взгляды и менять отношение к чему-либо. Гибкие дети вынуждены
подстраиваться под негибких учителей и даже родителей, мириться с
не объективностью и принимать (а то и перенимать) общепринятые
стереотипы, потому что спорить с ними энергозатратно и порой даже опасно.
Проще лицемерить или молчать. А потом удивляемся, «Почему каждое
следующее поколение глупее предыдущего? Потому что взрослые рабы не
имеют возможности передать свой опыт детям, находясь всё время на работе.
И дети постоянно повторяют ошибки взрослых. Пока рабы на работе – детей
воспитывают рабовладельцы с помощью школ и СМИ. Система получает
полный доступ к формированию личности ребёнка, отрывая его от родителей в
самом внушаемом возрасте. К школьному выпускному балу – это уже
полностью сформированное новое поколение рабов.
О будущем
Как я уже писал выше, все люди разные. Большинство информации в школе,
нам никак не пригодится по жизни. На этот вопрос учителя отвечают парой
слов: «для общего развития». Вот из-за этого «общего развития», ученики в 12
классе не представляют, кем они хотят быть в жизни. Сегодня подростков учат
смирению, но в итоге смириться придётся тем, кто учит. И пусть нас сколько
угодно называют другими, в итоге всё равно правда, какая бы она ни была,
останется за нами, потому что именно мы определяем будущее.


